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Тульская область
Муниципальное образование Веневский район

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1.!- #. sor{ Ng, t za ?l'

о внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Веневский район от 14.05.2015 г..}{Ь 551 <об утверllцении

административного регламента предоставления муниципальной ус.пуги
<<прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)>>

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от
27.07.2010 Np 210-ФЗ <<Об организации предоставлениrI государственных и
мунициПilitьных услуг), оТ 29.12.20|2 J\ъ 27з-ФЗ коб обра"fiовании в
Российской Федерации), на основании Устава муницип€lлъного образования
Веневский район, администрация муниципаJIьного образования Веневский
район ПОСТАНОВЛlIЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципаJIьного
образования Веневский район от 14.05.2015 г. М 551 (об утверждении
административного регламента предоставления муниципалъной услуги
<прием з€uIвлений, посiановка на )лет и зачисление детей в образовательные
уrреждениrl, реаJIизующие основЕую образовательную программу
дошкольного образования (детские садвl)> следукiщие изменениrI:

- в приЛожении к постановлению н€Iзвание р€вдела 2.7.. изложить в
новой редакции:

<<2.7. Исчерrrывающий перечень основаIIий для отказа сотрудником
учреждения или сотрудником МФЩ в приепtе документов, необходлtмых
для предоставления муниципальной услуги>' - в прилохtении к постановлению р€вдел 2.|3. дополнить абзацами
следующего содержания:

<<Содействие со стороны должностньIх лиц )п{реждения, при
rтеобходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него.
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Сопровождение инвалидов, имеюЩих стойкие рассТройства фу"*чБзрения и самосТоятельного передВижения по территории }цреждениrI.)).
- постановление дополнить приложением М8 (приложение).
2, Настоящее постановление опубликовать в г€lзете <<вести Веневского

района>>.
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Комитеry 

"6' ".u"модействию с ОМСУ и организационной работеадминистрации муницип€LгIьного образования Веневский район (ffавиденко
с,в,) рfi"""ть Еастоящее постановление в сети интернет на офици€}льном
сайте администрации муницип€tльного образования Веневский район.4. Признать утратившим сиJrу постановление администрациимуницип€Lпьного образования Веневский район от 15.12.2015 Nst585 (овнесении изменений В постановление администрации l\о/ницип€lпьногообразования ВеНевский район оТ 14.05.2015 г. ль Ъst <Об угвержденииадминистративного регламента предоставлениrI муниципальной усJtуги<<Прием з€UIвлений, постановка rU у^rЪ, и зачисление детей в образовательные
}п{реждениrI, ре€tлизующие основную образовательц/ю программу
дошколъного образования (детские сады)>>.

5, Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить напредседателя комитета по образованию администрации i\{уницип€lльного
образования Веневский район Антонову Ю.С.

6, Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Первый заместитель
главы администрации

муниципального образования
Веневский район
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Приложение J\Гs8
к админис,гративному регламенry
пр едо ставления муниципальной

услуги

Уведомленпе об отказе в приеме документов

ff"жжхffвепжлается, 
что цри приеме запроса и докр{ентов, необходимьD( дJUI

зачислеЕи. 
^.,Ё::УТuъх.J;ffi," 

-'ЁЁ;ffi:"ч.#*ffiJ riя#
образовательную программу допIкоJьного образЪй* (Детские сады)>,бьши вьUIвлены следующ{е основаIIшI для отказа в приеме док)^{еЕтов:

о*"*3}r""':Ж:ff"ffi:};:*- приеме ДокУментов согласно адh,Iинистративного
направившего, и почтовьй адрес, J"#"ffifr:'"**"Т;;ff,"Х}i;]ЁJСТВо зчцвитеJuI, его

б) осЕование для отка}а в ;;;;' ;i.fi:::'j":T_lTjeЕ ОТВеТ; 
i

регламента в з€uIвлении или "'^ffiН#Ж:Ж ТffiНJЖ;"ТЖ,.Н
;н:хжж##h:r:Еые ЕеоговореЕные исправлен ум, а также, если документы

в) осЕование дJш отказа в

fr хН;:JrЁ*1"##::l"""'JЖh#Ж;fi :"#ТТ(#ffifrЖff ,:

г) предоставленные документы не соответствуют дzшIным, указil{ным в з€UIвке,поданной с использованиеМ ИН,Р'.опмациоЕЕо-телекоммуЕикациоЕIIьD( 
сетей.

В связи с вышеизло*"*,*,* *:!r#:;"::#:Жжазе в приеме докумеIIтов,необходимьD(дJuIпредоставлениrI"i";;;;;;;;;;Ь

Приложение
постановлению администрации
муницип€lJIъного образования

Веневский район

от aJ\Гg ,/€ Н

Фио
Специалист УМФЩ
дата

подпись

корешок к уведомлению
государственное бюджетное учре?цдение Тульской области ''многофункциопальныйЦентР предостаВлениЯ государсТ. a"".r* II муницИпальных усгцrг''
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